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Положение о платных образовательных услугах
в автономной некоммерческой организации
высшего образования «Гуманитарный институт» (г. Москва)
1. Общие положения
1.1. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Гуманитарный
институт» (г. Москва) (далее - институт) в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам платные
образовательные услуги.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления платных
образовательных услуг, порядок заключения, расторжения, изменения Договоров на оказание
платных образовательных услуг в сфере высшего образования, порядок оплаты за
образовательные услуги и иные условия в области предоставления и потребления
образовательных услуг, и в равной степени распространяется на все категории лиц,
обучающихся с полным возмещением затрат, если настоящим Положением не предусмотрено
иное.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Уставом института, Правилами внутреннего распорядка
института, Правилами приема в институт.
1.4. Институт оказывает платные образовательные услуги по подготовке специалистов,
бакалавров, аспирантов, слушателей в соответствии с требованиями Российской Федерации в
области образования.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (институт);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
1.6. Институт осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием либо

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, в соответствии с действующей
лицензией на условиях договора.
1.7. Институт обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.8. Информация об институте, сведения о предоставлении платных образовательных
услуг, обеспечивающие возможность их выбора, размещается на официальном интернет-сайте
Исполнителя www.huminst.ru и информационных стендах института.
2. Основные цели и задачи
2.1.Институт, в соответствии с действующим законодательством РФ, вправе осуществлять
следующие виды приносящей доход деятельности:
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета
государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам
высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в
центрах довузовской подготовки;
организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом,
направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в институте, иных граждан РФ, а
также граждан других государств для обеспечения финансовой стабильности и развития
материально-технической базы института.
2.3. Институт гарантирует Заказчику и Обучаемому оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора
2.4. Институт вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования прием граждан сверх установленных государственных
заданий (контрольных цифр) для обучения на основе договора с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами.
3. Виды платных образовательных услуг
3.1. В соответствии с Уставом Институт оказывает следующие платные образовательные
услуги:
• обучение по основным образовательным программам высшего образования (по
программам бакалавриата, по программам подготовки специалиста), осуществляемое сверх
финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема
обучающихся;
• обучение по образовательным программам аспирантуры, осуществляемое сверх
финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема
обучающихся;
• обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональная подготовка, получение
дополнительной квалификации, стажировка);
• курсы иностранного языка;
• иные платные образовательные услуги.
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3.2 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
обучающегося (по личному заявлению), а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по
желанию их родителей (законных представителей) (по заявлению).
Институт имеет право выделять, в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах государственных заданий (контрольных цифр), места для целевого
приема граждан в соответствии с квотой, согласованной с Учредителем и на основе договоров с
государственными органами, органами местного самоуправления, в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего профиля, и организовывать на эти места отдельный
конкурс.
4. Порядок организации предоставления платных услуг
4.1. Институт обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную
информацию об институте и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
4.2. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с разработанной и
утвержденной ректором или президентом сметой по каждому виду платных услуг, на основании
договора на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего профессионального
образования, который заключается до начала оказания услуг.
4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
наименование исполнителя - юридического лица; место нахождения исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; место
нахождения или место жительства заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучаемого, его место жительства, телефон; права, обязанности и ответственность исполнителя,
заказчика и обучаемого; полная стоимость образовательных услуг, порядок оплаты; сведения о
лицензии на осуществление образовательной деятельности; вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы; форма обучения; сроки освоения образовательной
программы; вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы; порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг расположены в открытом
доступе, на сайте института www.huminst.ru
4.4. Зачисление производится приказом ректора института.
4.5. Гражданин, зачисляемый в институт на обучение на договорной (платной) основе,
получает соответствующий статус: студента, аспиранта, слушателя. Обучающиеся на
договорной основе имеют равные права, кроме выплаты стипендии, с другими категориями
обучающихся на бюджетной основе.
4.6. Перевод граждан в институт из другого образовательного учреждения осуществляется
в порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей образовательной
программы.
4.7.
Обучающиеся
выполняют
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом института, Правилами распорядка
института, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами института.
4.8. Допуск к экзаменационной сессии в каждом семестре (периоде обучения) возможен
лишь при условии оплаты обучения за соответствующий семестр (период обучения) в порядке,
предусмотренном договором.
4.9.Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей образовательной программы
высшего профессионального образования в сокращенные сроки на основании индивидуального
плана обучения в установленном в институте порядке.
4.10. Обучающийся может быть отчислен из института в связи с истечением нормативного
срока обучения, завершением обучения по образовательной программе, прекращением срока
действия договора, расторжением договора за неисполнение договорных обязательств и в
других случаях, предусмотренных локальными нормативными актами института и договором.
4.11. Отчисление из института в связи с расторжением договора на оказание
образовательных услуг в одностороннем порядке институтом из-за неисполнения обучающимся
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договорных обязательств по его вине, производится на основании уведомления – в форме
заказного или электронного письма; представления на отчисление, подготовленного учебной
частью, деканатом, бухгалтерией; проекта приказа и пр.
Уведомления могут рассылаться на электронную почту обучающихся, указанную в личных
делах; выдаваться лично под роспись обучающимся; размещаться на сайте института
www.huminst.ru, информационных досках. Если по истечении 14 дней с момента уведомления
обучающийся не выполнит договорные обязательства (не представит в институт квитанцию об
оплате, документы, подтверждающие уважительные причины наличия академической
задолженности и пр.), институт в одностороннем порядке отказывается от исполнения
договорных обязательств и отчисляет обучающегося.
4.12. В случае предоставления документов, либо устранения причин, послуживших
поводом к отчислению в текущем семестре (периоде), приказ об отчислении может быть
отменен и договор считается возобновленным. В иных случаях обучающийся имеет право на
повторное зачисление в институт с заключением нового договора.
4.13. Зачисление (восстановление) обучающегося в институт, отчисленного за
невыполнение условий договора по оплате, производится только после погашения
задолженности по ранее действовавшему договору.
4.14. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговые
аттестационные испытания, выдается соответствующий документ об образовании, в
соответствии с заключенным договором и действующим законодательством.
4.15. Обучающемуся, отчисленному до завершения полного курса обучения, выдается
соответствующий документ (справка) об освоении компонентов образовательной программы.
4.16. В случае изменения стоимости платных образовательных услуг институт уведомляет
обучающихся путем обязательного опубликования соответствующей информации на
официальном интернет-сайте www.huminst.ru и информационных стендах института.
4.17. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на оказание платных
образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации
5. Стоимость обучения и правила расчетов
5.1 Стоимость обучения с полным возмещением затрат, целевой контрактной подготовки
определяется сметой, составленной бухгалтерией и утвержденной ректором или президентом
института. Стоимость обучения устанавливается приказом ректора на каждый учебный семестр
(год) и может подлежать индексации с учетом инфляционных процессов в течение этого
периода.
5.2.Оплата обучения может осуществляться сразу за весь срок обучения, а также за год
обучения или за каждый семестр отдельно.
5.3. Институт вправе корректировать стоимость образовательных услуг с учетом
инфляционных процессов.
5.4. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные договором, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет института, указанный в договоре на оказание платных
образовательных услуг, через отделения банка, кассу института (в период, определенный
приказом ректора или президента института).
Услуга считается оплаченной после зачисления денежных средств на счет института.
5.5. Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с планами финансовохозяйственной деятельности института на цели, указанные в пункте 6.1. настоящего Положения.
5.6. При отчислении обучающегося на основе личного заявления институт возвращает
заказчику внесенную оплату за обучение, за вычетом суммы за фактически оказанные
образовательные услуги на день отчисления из расчета стоимости незавершенного этапа
образования.
5.7. Стоимость образовательных услуг за каждый учебный семестр (год), сроки оплаты
определяются приказом ректора или президента института.
5.8. При восстановлении отчисленных в число студентов, оплата обучения устанавливается
исходя из цен на обучение, существующих на момент восстановления.
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5.9. В случае задержки оплаты на срок более 15 дней против установленного предельного
срока, предоставление услуг обучаемому приостанавливается (обучаемый лишается права
сдавать зачеты, экзамены, контрольные, курсовые и выпускные квалификационные работы), а
при задержке оплаты на срок более 30 дней - лишается права посещать занятия. Возобновление
учебных мероприятий возможно лишь после погашения задолженности по оплате, если
институтом к этому моменту не произведено одностороннее расторжение договора в порядке,
предусмотренном пунктом 4.11. настоящего Положения.
6. Получение и распределение средств от приносящей доход деятельности.
6.1. Средства подразделений, полученные от реализации дополнительных образовательных
услуг, расходуются в соответствии с Уставом института и нормативными документам на:
• оплату труда преподавателей и сотрудников института;
• развитие материально-технической базы института;
• другие цели, связанные с организацией и проведением образовательного процесса.
6.2. Бухгалтерия института организует оперативный ввод информации в программу
бухгалтерского учета и отчитывается по полученным и перечисленным средствам перед
ректором или президентом института не реже 1-го раза в полугодие или по первому
требованию.
7. Ответственность института, заказчика, обучаемого.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору институт,
заказчик, обучаемый несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
7.2. По инициативе института договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
случаях:
а) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
г) отчисления обучаемого из института в случае грубого нарушения Правил внутреннего
распорядка института, Устава института и т.д.
7.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
8. Заключительные положения
8.1.Обучающиеся на условиях Договора об оказании платных образовательных услуг имеет
право перевода на обучение за счет средств федерального бюджета. Перевод осуществляется в
соответствии с Уставом института и Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 июня 2013 г. №443.
8.2. Обучающемуся на условиях Договора может быть предоставлен академический отпуск
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
8.3. Период академического отпуска заказчиком не оплачивается. При выходе обучаемого
из академического отпуска заказчик производит оплату его обучения в соответствии с
действующими на момент восстановления расценками.
8.4. Данное Положение действительно для филиалов института.
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